
Детей, у которых диагностиро-
ван синдром, называют солнеч-
ными из-за открытости, просто-
ты, доверчивости. И с возрастом 
эти качества остаются главны-
ми чертами характера. Магни-
тогорская инициативная группа 
«Мы рядом», действующая при 
Русской православной церкви, 
устроила для солнечных ребят 
чаепитие в кафе, подготовила 
спектакль, вручила подарки. 
Организовать праздник помог-
ли общественники и депутаты.

Синдром был описан ещё в 1866 году 
британским врачом Джоном Лэнгдоном 
Дауном, а в 1959 году французский 
учёный Жером Лежен объяснил гене-
тическое происхождение особенности. 
Человек с синдромом Дауна обладает 
дополнительной хромосомой: у него их 
47, тогда как норма – 46. Это трисомия 
по хромосоме 21, и потому Всемирный 
день отмечают 21 числа третьего ме-
сяца.

Инициативная группа «Мы рядом» 
образовалась в 2019 году по благо-
словению епископа Магнитогорского 
и Верхнеуральского Зосимы. На празд-
нике в кафе руководитель группы и за-
ведующая детским садом № 131 Лилия 
Замурагина поблагодарила владыку за 
участие и помощь в начинании. Зосима 
же обратился к родителям солнечных 
детей с пожеланием и советом:

– Сил, любви, крепости духа и тела. 
Молитесь Блаженной Матроне Мо-
сковской. Сама она была человеком 
немощным – практически не ходячей и 
не имеющей зрения. Читаешь её житие 
и удивляешься: успешные мужчины, но 
переживающие внутренние кризисы, 
вставали перед кроватью Матроны в 
молитве на колени. Парадоксальная 
ситуация, ведь она сама нуждалась в 
помощи, но своей молитвой помогала 
людям, физически благополучным.

Синдром Дауна – наиболее часто вы-
являемая генетическая патология, не 
зависящая от качества жизни и здоро-
вья родителей. Синдром распростра-
нён во всех уголках мира, и причины 
возникновения до конца не изучены. 
По оценке аналитиков московского 
благотворительного фонда «Даунсайд 
Ап», в России каждый день рождаются 
шесть детей с синдромом. В среднем на 
884 новорождённых приходится один 
солнечный младенец.

Поддержать родителей особенных 
ребят пришёл и председатель обще-
ственной палаты Владимир Зяблицев. 
Он считает, что дети, даже с диагности-
рованным синдромом, вдохновляют 
взрослых:

– Видя сейчас, как они радуются и 
как родители рады за них, как будто 
оказался на островке тепла и доброты. 
В Магнитогорске много неравнодушных 
людей. Спасибо епархии за помощь ини-
циативной группе, а волонтёрам «Мы 
рядом» – за важную и большую работу. У 
меня лишь одно пожелание: пусть таких 
праздничных дней, как сегодняшний, в 
семьях с солнечными детьми будет как 
можно больше.

Дети с синдромом Дауна отстают в 
развитии аналитического мышления, 
испытывают когнитивные задержки. 
Однако обладают многими талан-
тами, присущими обычным людям. 
Качественные образовательные про-
граммы и медицинское обслуживание, 
поддержка родных и друзей позволяют 
солнечным детям чувствовать себя 
полноценными членами общества. 
Средняя продолжительность жизни 
людей с синдромом Дауна с 1980-х годов 
увеличилась с 25 до 60 лет.

Лилия Замурагина отметила по-
мощь, которую инициативной группе 
оказывают муниципальные депутаты 
Вячеслав Бобылев и Алексей Качемов, 
региональный парламентарий Андрей 
Еремин. Она поблагодарила мецената 
Якова Яковенко за то, что арендовал 
кафе для детского праздника, и со-
общила, что инициативную группу 
теперь поддерживает и общественное 
движение «Победоносцы». Радостным 
событием для Лилии Газизяновны 

стало и то, что её коллега, воспитатель 
детского сада № 131 Дина Хуснутдинова, 
за многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм удостоена 
почётной грамоты министерства обра-
зования Челябинской области.

Руководитель инициативной груп-
пы поделилась и ещё одной хорошей 
новостью: каждую субботу солнечные 
дети будут бесплатно посещать плава-
тельный бассейн, где им предоставят 
тренера со специальной подготовкой. 
От лица родителей выступила Лариса 
Пустоварова. Женщина подчеркнула, 
что активисты вложили душу в проект 
группы «Мы рядом», и это невозможно 
не почувствовать:

– Оказали внимание не только детям, 
но и нам, родителям. Делают всё, чтобы 
помощь была постоянной. Для нас это 
очень много значит – мы поняли, что 
не оказались один на один с трудно-
стями. Благодарим от всего сердца за 
поддержку, и пусть ваша деятельность 
станет ориентиром для современного 
общества.

В фонде «Даунсайд Ап», отмечают, что 
детей с синдромом Дауна чаще стали 
забирать в семьи из детских домов, от 
них реже отказываются после рожде-
ния. Сокращается количество случаев, 
когда их изолируют от обычных ребят, 
заставляя посещать специализирован-
ные садики, школы и колледжи. Есть 
и примеры трудоустройства людей с 
синдромом. Стало традиционным их 
участие в театральных труппах, посе-
щение спортивных секций. Солнечные 
люди в меньшей степени превращаются 
в изгоев, чем раньше.

 Максим Юлин 
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Социализация

Не болезнь, а особенность
Ежегодно 21 марта отмечают Всемирный день людей с синдромом Дауна

Инициированные почти 
три года назад спикером 
городского Собрания Алек-
сандром Морозовым ежене-
дельные утренние пробеж-
ки сегодня стали нормой 
жизни для сотен магнито-
горцев и гостей города.

Чтобы зарядиться положительной 
энергией, пообщаться с интересными 
людьми, любители бега каждые выход-
ные собираются в обновлённом парке у 
Вечного огня, а в зимнее время встречи 
переносят на лёд Центрального катка.

За прошедшее время участниками 
забегов становились люди разного 
возраста и профессий – легкоатлеты, 
баскетболисты, хоккеисты, футболи-
сты, борцы, чемпионы Европы и мира, 
спортивные команды. На пробежку 
приходили артисты цирка, каскадёры, 
воспитанники интернатов, ветераны, 
мастера самообороны, любители во-
енной истории.

В очередной раз местом встречи 
вновь стал парк: припекало солнце, и 
погодные условия не позволили бегу-

нам выйти на лед. Среди тех, кто при-
соединился к акции за здоровый образ 
жизни, –  ветераны боевых действий, 
члены правления Союза ветеранов 
Афганистана и Чечни. Один из них – 
кавалер ордена Мужества Анатолий 
Маслов. Перед стартом он провёл раз-
минку для участников.

– Я – за здоровый образ жизни, – го-
ворит он. – Хожу в тренажёрный зал и 
считаю, что занятия спортом являются 
хорошим примером для подрастающе-
го поколения. Прежде мне доводилось 
участвовать в основном в общественно-
патриотических мероприятиях, а вот в 
пробежке принимаю участие впервые. 
Понравилось всё – и организация меро-
приятия, и дистанция, и общение. Наде-
юсь, буду приходить сюда регулярно.

Впервые участвовали в пробежке и 
родители с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Все они – 
участники сообщества «Особые детки 
Магнитогорск», организованного Ан-
ной Резеповой.

– С удовольствием пришли сюда, 
– рассказала Анна. – У многих из нас 
«сложные» дети (я сама мама ребёнка-

инвалида), а потому часто приходится 
сидеть дома. К тому же не каждое 
мероприятие можно посетить – не у 
всех есть личный транспорт. А детям 
необходимо общение – со сверстника-
ми, со взрослыми, и такие праздники 
– прекрасный для этого повод.

В числе организаторов традицион-
ной пробежки выступили Союз моло-
дых металлургов и команда «Создай 
настроение» под руководством Надеж-
ды Яриной. Руководитель спортивной 
комиссии СММ Максим Мельников 
отметил:

– В городе мы проводим много спор-
тивных мероприятий, но в основном 
для взрослых. С участием детей – редко, 
хотя такие встречи, безусловно, долж-
ны проходить чаще.

Александр Морозов сам не пропуска-
ет ни одной воскресной встречи и сына 
Сашу всегда приводит с собой.

– Тем, кому тяжело сейчас, важно 
помочь, – говорит он. – Нет у нас вол-
шебной палочки, чтобы махнул – и все 
стали живы-здоровы. А вот общение 
нужно каждому человеку, детям – осо-
бенно. 

Время с пользой

«Бегайте с нами, бегайте сами!»
В парке у Вечного огня состоялась традиционная народная пробежка

Официально

Предпринимателям на заметку
Стартовала новая программа кредитования 
малого и среднего бизнеса с господдержкой под 
три процента годовых.

По новой программе заёмщиками могут быть юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, 
одновременно соответствующие следующим критериям: 
получившие в 2020 году кредиты по постановлению 
№ 696, в рамках которых они должны были до 1 марта 2021 
года сохранять численность работников (кредиты под два 
процента с возмещением); работающие в наименее вос-
становившихся отраслях экономики, к которым правитель-
ство отнесло, в частности, гостиничный бизнес, туризм, 
общепит, кинотеатры, музеи, зоопарки, фитнес-центры, 
компании по организации конференций и выставок (пол-
ный список ОКВЭД: 55, 56, 59.14, 79, 82.3, 86.90.4, 90, 91.02, 
91.04.1, 93, 96.04). Вид деятельности может являться как 
основным, так и дополнительным.

Размер кредита будет рассчитан как произведение МРОТ 
(12792 рублей), численности работников и расчётного 
периода, составляющего 12 месяцев.

Процентная ставка по кредиту составит три процента 
при условии, что в период действия кредитного договора 
заёмщик сохранит численность своих сотрудников на 
уровне 90 процентов.

Целевое использование кредита – это расходы, свя-
занные с осуществлением любой предпринимательской 
деятельности заёмщика, включая выплату заработной 
платы работникам заёмщика, платежей по процентам и 
по основному долгу по кредитным договорам, за исклю-
чением выплаты дивидендов, выкупа собственных акций 
или долей в уставном капитале, осуществления благотво-
рительности.

Подробную информацию по вопросам участия в про-
грамме льготного кредитования можно получить в 
управлении экономики и инвестиций администрации 
Магнитогорска по телефону 26-04-56, а также по e-mail: 
rastrigina@magnitogorsk.ru

Активность

Спортивные стражи порядка 
В Магнитогорске прошёл первый этап чемпио-
ната ГУ МВД России по Челябинской области по 
волейболу.

Сотрудники полиции Магнитогорска, Агаповского, 
Верхнеуральского, Брединского, Нагайбакского районов и 
межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» 
продемонстрировали хорошую спортивную подготовку, 
высокий профессионализм и волю к победе. Открыл 
чемпионат помощник начальника УМВД – начальник 
отдела по работе с личным составом УМВД России по 
Магнитогорску полковник внутренней службы Сергей 
Брыков. Поздравив участников соревнований с началом 
спартакиады, он пожелал достойной игры и красивой 
победы. В финале встретились команды Магнитогорска 
и Карталов. Они показали красивую игру: динамичность, 
точные подачи, резкие броски.

По итогам чемпионата победу одержала команда Маг-
нитогорска, на втором месте – волейболисты из Карталов, 
третьими стали сотрудники ОМВД Брединского района. В 
ближайшее время команда-победитель представит сбор-
ную южного куста области на втором этапе чемпионата 
по волейболу.


